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Улица Молодежная в 
Щекине этой весной 
превратилась в стройпло-

щадку. Здесь борются с застаре-
лыми проблемами, на которые 
местные жители пожаловались 
губернатору Алексею Дюмину.

Глава области приезжал в Ще-
кино в январе, и местные обще-
ственники поведали ему о луже, 
которая после каждого сильного 
дождя появляется на Молодеж-
ной. Такое положение дел сохра-
няется уже тридцать лет: лужа 
стала грустной городской до-
стопримечательностью. Причем 
разливалась она иногда настоль-
ко широко, что попасть в детскую 
школу искусств, к дверям которой 
подходит вода, ребятам было не-
возможно. Впрочем, и сама школа 
выглядела безрадостно. 

Учреждение располагается 
в здании бывшего кинотеатра 
«Звезда», возведенном еще в 1973 
году. С тех пор все там остава-
лось неизменным: тесный зал с 
маленькой сценой, неудобные 
деревянные кресла. К тому же не 
работала система вентиляции. А 
между тем школа очень востребо-
вана: здесь занимаются пением, 
английским языком, рисованием, 
танцами около 440 мальчишек и 
девчонок.

Губернатор распорядился в 
обязательном порядке решить эти 
застарелые проблемы – поэтому 
сейчас в Щекине кипит работа. О 
том, как она идет, на оперативном 
совещании Алексея Дюмина с чле-
нами регионального правитель-
ства отчитался глава районной 
администрации Олег Федосов.

Самое сложное и затратное 
дело – это обустройство ливневой 
канализации, которая поможет 
дождевой и талой воде не ска-
пливаться на Молодежной. Про-
ект обошелся в 11 с половиной 
миллионов рублей.

–  Источник 
финансирования 
определен,  на 
месте уже идет 
работа. За три ме-
сяца канализация 
будет готова. Кро-
ме того, отремон-
тируем проезжую 
часть улицы в 
рамках программы «Безопасные 
и качественные дороги», – пообе-
щал Федосов.

– Давайте уже 
наконец поборем 
эту лужу, – при-
звал Дюмин. – И 
очень важно вы-
полнить все рабо-
ты качественно. 

– Кроме того, 
мы совместно с 
министерством 

строительства и ЖКХ разработали 
план замены инженерных комму-
никаций до 2029 года, – добавил 

Федосов. – В этом году согласно 
ему обновим 14 с половиной ки-
лометров тепловых сетей и 2,7 
километра водопро водных.

К финансированию ремонта в 

здании детской школы искусств 
подключился фонд развития Туль-
ской области «Перспектива», ко-
торый работает под патронажем 
Алексея Дюмина.

– Проектно-сметная докумен-
тация уже разработана и провере-
на, – рассказала глава фонда Юлия 
Федосеева. – С 10 мая в здании 
идет демонтаж, этот этап закон-

чен на 60 процентов. К 10 августа 
реконструкция будет завершена, 
и новый учебный год ребята нач-
нут в комфортных условиях.

Еще одно поручение губерна-
тора, сделанное по итогам визита 
в Щекино, касалось организации 
движения на въезде в город со 

стороны Тулы. Дело в том, что он 
единственный, и поэтому утром 
и вечером в последние годы здесь 
возникают большие пробки. Дю-
мин распорядился рассмотреть 
различные варианты оптимиза-
ции дорожного движения на этом 
участке. По словам Федосова, уже 
получены рекомендации экспер-
тов, сейчас идет перенос инже-
нерных сетей, а на следующий 
год запланированы строительно-
монтажные работы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 мая
члена Совета Федерации Федерального собрания Россий-

ской Федерации – представителя от Тульской областной Думы
Игоря Владимировича ПАНЧЕНКО;

главу муниципального образования Чернский район
Валерия Борисовича КРАВЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ирина, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.20, заход – 20.31, долгота дня – 16.11. 
Восход Луны – 6.59, заход Луны – 23.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

18 (14.00–15.00); 23 (06.00–07.00); 26 (13.00–14.00); 28 (09.00–
10.00).

ЦБ РФ (18.5.2018)

61,82

73,02

Сегодня,
18 мая

+ 14  + 190C

Завтра,
19 мая

+ 14   + 180C

Алексей Дюмин

«ÒÈ» â Ñåòè

Ролдугин – тульским талантам
В Тульскую областную детскую музыкальную школу 

им. Г. З. Райхеля, на базе которой создан центр одаренных 
детей, привезли инструменты от Фонда Сергея Павловича 
Ролдугина – рояли фирмы Kawai, скрипки, виолончели, 
саксофоны, кларнеты, трубы, барабаны Ludvig, ксилофо-
ны, вибрафон, хоровые станки для юных музыкантов.

Напомним: в октябре 2017 года по поручению Президента 
России Владимира Путина и по инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина в Туле на базе музыкальной школы им. Г. З. Райхеля 
создан первый в регионе центр одаренных детей «Мастерская 
талантов». Кураторство над центром взял Санкт-Петербургский 
дом музыки и народный артист России профессор Сергей Рол-
дугин. В течение года с воспитанниками центра занимались 
ведущие педагоги-музыканты проекта Санкт-Петербургского 
дома музыки «Посольство мастерства».

Сергей Ролдугин также отмечал, что Алексей Дюмин заин-
тересован в развитии тульских музыкантов, многие из которых 
могут и должны вырасти в настоящих мастеров своего дела.

Большая стройка
За 2017 год в Тульской области было выдано 4768 раз-

решений на строительство, что на 147 процентов больше 
аналогичного показателя за 2016 год. Но разрешений на 
эксплуатацию было выдано всего 560, что на 55 докумен-
тов меньше, чем в 2016 году. 

Об этом на заседании правительства Тульской области сооб-
щил начальник инспекции Тульской области по государствен-
ному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров.

Проводя сравнительный анализ 2016 и 2017 годов, можно 
с уверенностью сказать, что увеличилось количество разреше-
ний на строительство жилищных объектов.

При этом количество процедур, необходимых для получе-
ния разрешения на строительство, напротив, сократилось.

На 30 дней сократились и временные рамки, необходимые 
для получения разрешений. В настоящий момент срок выдачи 
составляет 90 дней.

Лидеры региона по вводу жилья в эксплуатацию – Кире-
евск, Узловая и Тула.

Предлагать российское
Федеральная антимонопольная служба России пред-

ложила подготовить изменения в законодательство об 
установлении требований к пользовательскому оборудо-
ванию связи по наличию предустановленных отечествен-
ных программных продуктов (сервисных приложений), 
таких как браузер, почта, аудиопроигрыватель и другие.

Как считают в ведомстве, если существует российский 
аналог приложению, которое производитель мобильных 
устройств планирует предустановить на устройство связи, та-
кой аналог должен быть предложен потребителю.

Также, по мнению специалистов ФАС, у пользователей 
должна появиться возможность полного удаления предуста-
новленных приложений, за исключением сервисных про-
грамм, необходимых для работы телефона (смартфона), по-
теря которых приведет к некорректной работе или отказу его 
работы.

Все эти предложения ведомства входят в проект плана 
мероприятий по развитию конкуренции в области информа-
ционных технологий. Так, среди целевых показателей – по-
вышение доли российских программных продуктов, в том 
числе в социально значимых отраслях (энергетика, жилищно-
коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, 
транспорт, безопасность), включая предоставление услуг в 
формате облачных сервисов не менее чем на 10 процентов  
ежегодно.

10 августа
планируют окончить ремонт 

в здании детской школы 
искусств

11,5 млн руб.
Стоит ремонт ливневки

 в Щекине
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Ремонт, 
которого ждали щекинцы

Сейчас в щекинской школе искусств ведется ремонт

Учереждение располагается в здании бывшего кинотеатра «Звезда»

Олег Федосов

Школа очень вос-
требована: здесь 
занимаются пением, 
английским языком, 
рисованием, танца-
ми около 440 маль-
чишек и девчонок.



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Колясочница Ната-
лья Слипченко из 
города Щекино – 

человек конструктивный: 
считает, что если про-
блема возникла, ее надо 
решать, не откладывая в 
долгий ящик. В ее слу-
чае проблема имела вид 
пандуса из двух ржавых 
швеллеров, по которым 
ей предстояло подняться, 
чтобы попасть в кабинет 
трансфузиологии в одном 
из корпусов Щекинской 
районной больницы. 

Наталья Владимировна 
по совету близких отправи-
ла сообщение на сайт адми-
нистрации Президента РФ с 
просьбой помочь в обустрой-
стве пандуса и кнопки вызова 
медицинского работника на 
крыльцо корпуса. Через не-
сколько дней женщине по-
звонил главный врач учреж-
дения Алексей Анисочкин и 
сказал, что проблема полно-
стью закрыта. Наша репор-
терская группа оказалась в 
больнице в тот день, когда На-
талья Владимировна приеха-
ла в райбольницу убедиться в 
этом лично. 

– Я уже двадцать пять лет 
болею, рассеянный склероз, 
– говорит Слипченко. – За это 
время чего только не навида-

лась… До недавнего времени 
с трудом, но все-таки ходила 
самостоятельно. А в декабре 
прошлого года упала и полу-
чила перелом шейки бедра. С 
тех пор я в коляске. И это со-
вершенно другая жизнь, куда 
более сложная.

Как оказалось, сложности 
в данном конкретном случае 
возникли не технического, 
а – коммуникативного свой-
ства. Потому что подъемник 
в больничном корпусе был 
с 2014 года, но не каждый 
инвалид-колясочник знал о 
нем, тем более что информа-
ции у входа не было. Как и 
кнопки вызова сотрудника, 
который обязан подъемник 
предоставить.

Главный врач Щекинской 
РБ Алексей Анисочкин по-
яснил, что два подъемника-
ступенькохода больница при-
обрела три года назад. 

–  Э т о 
очень удоб-
ный меха-
низм,  по -
зволяющий 
с помощью 
гусеничного 
хода прямо 
на коляске 
одолеть лю-
бую лест -
ницу, – отметил главврач. 
– Наша недоработка заклю-
чалась в том, что мы недо-
статочно информировали 
маломобильных граждан о 

новых возможностях. С На-
тальей Владимировной по-
нимание мы нашли сразу, 
все исправлено, сигнальная 
кнопка установлена, и паци-
ентка уже опробовала подъ-
емник в действии.

Надо сказать, в Щекин-
ской РБ доступная среда созда-
на и работает. Еще один, уже 
стационарный, подъемник-
платформа доставляет 
инвалидов-колясочников 

на порожки поликлиники, 
хотя и пандус с блестящими 
двухуровневыми поручнями 
тут тоже есть. Стойка реги-
стратуры – со специальным 
заниженным участком, к ко-
торому можно подъехать на 
коляске, чтобы переговорить 
с медрегистратором. Рядом – 
специальные держатели для 
костылей. 

В фойе поликлиники уста-
новлена мнемосхема для сла-

бовидящих граждан со шриф-
том Брайля и голосовыми 
командами, и все таблички 
у дверей кабинетов – с по-
яснениями, которые можно 
читать руками. Тактильная 
плитка на полу подсказывает, 
куда идти. 

Лифт в поликлинике 
большой, можно и на коля-
ске, и даже на каталке въе-
хать, специальный туалет 
тоже имеется. 

По словам Алексея Ани-
сочкина, организация до-
ступной среды обошлась 
примерно в миллион руб-
лей. В этом году по такой же 
системе будут оборудованы 
поликлиника №1 и детская 
поликлиника.

Заместитель министра 
здравоохранения Владимир 
Грицаюк заверил, что в те-
чение этого года усовершен-
ствуют все государственные 

лечебные учрежденияе ре-
гиона:

– Основ-
ные пробле-
мы возника-
ют в старых 
зданиях, ко-
торые были 
п о с т р о е н ы 
по устарев-
шим ныне 
н о р м а т и -
вам. Иногда 

приходится решаться на 
серьезную реконструкцию, 
даже стены сносить. Но по-
скольку задача создания 
доступной среды является 
первостепенной, недостат-
ка финансирования мы 
не испытываем – значит, 
в каждом случае решения 
будут найдены, и у маломо-
бильных граждан появятся 
комфортные условия в меди-
цинском учреждении.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дюмин 
пришел в гости к фронтовику 
– генерал-майору Анатолию 

Добровольскому, чтобы поздра-
вить его с 73-й годовщиной Вели-
кой Победы.

Анатолий Добровольский стал до-
бровольцем в первые дни Великой Оте-
чественной. Правда, для этого парню 
пришлось накинуть себе два года, но в 
те страшные дни, по словам ветерана, 
на такие подробности внимания обра-
щали мало.

Родом он из села Жакчик, что под 
Одессой. После седьмого класса посту-
пил в авиатехникум – будучи в полной 
уверенности, что там готовят летчиков. 
Одновременно занимался парашют-
ным спортом в Осоавиахиме. Когда 
понял, что с выбором техникума вы-
шла ошибка, учебу не бросил – времена 
были голодные, а учащимся полагалось 
питание.

С июня 1941-го Добровольский раз-
ведчиком воевал под Таганрогом, затем 
сражался на Кавказе, пройдя путь от 
сержанта, командира отделения раз-
ведки до командира взвода разведки. В 
июне 1942-го, когда брали очередного 
«языка», был ранен в ногу и сам чуть не 
попал в плен. Тогда на груди паренька 
и появилась первая награда за муже-
ство и доблесть. После лечения в гос-
питале он был направлен в Армению, 
окончил курсы, получил офицерское 
звание и стал командиром конного раз-
ведвзвода.

В Армении Добровольский про-
служил до 1948 года, потом добрый 
десяток лет командовал парашютно-
десантным батальоном в Кировограде, 
а в 1958-м Анатолия Михайловича пе-
ревели в Тулу, в парашютно-десантную 
дивизию, и в этот же период он заоч-
но окончил Военную академию имени 
Фрунзе. 

Он служил начальником штаба 
51-го парашютно-десантного полка, 
командиром полка 105-й дивизии, на-
чальником штаба дивизии, команди-
ром полка в Фергане. А в 1972-м в Туле 
стал командиром 106-й парашютно-
десантной дивизии, прослужив в этой 
должности четыре года. Двенадцать 
лет перед пенсией генерал-майор До-
бровольский возглавлял военный ко-
миссариат Тульской области. 

Он всегда учил подчиненных быть 
достойными сынами Отечества, уметь 
постоять за родной народ и побеждать 
любого врага.

Например, во время службы в Кара-
калпакии ему пришлось спасать респу-
блику от холеры, способной погубить 
тысячи человек. По огромному пери-
метру возводились ограждения, стави-
лись блокпосты, строились лечебные 
пункты. Спасаясь, перепуганные гроз-

ным заболеванием люди покидали на-
сиженные места. Из местной колонии 
строгого режима разбежалась вся охра-
на, и тогда именно армейцы стали той 
силой, которая сдержала уголовников.

Добровольскому не раз предлагали 
заманчивые варианты, гарантировав-
шие в советские годы спокойную и 
безбедную жизнь и самому Анатолию 
Михайловичу, и его близким. Когда 
служил командиром 105-й ферганской 
воздушно-десантной дивизии, предла-
гали должность заместителя коман-
дующего, но он отказался и в 1971-м 
возглавил крылатую пехоту в Туле.

Авторитет его в те годы был велик, 
и не только у солдат и офицеров, но и 
у руководства страны. Именно после 
встречи Добровольского с Брежневым 
в Туле построили городок для 51-го 
парашютно-десантного полка. В крат-
чайшие сроки возвели казармы, дом 
для офицеров, клуб, столовую.

В 1976-м его вновь пригласили на 
службу в Москву, но уже начальником 
управления кадров войск. Заманивали 
просторной квартирой, возможностью 
карьерного роста, но он выбрал город 
оружейников и должность военного 
комиссара Тульской области.

Анатолий Михайлович, которому 
недавно пошел 95 год, – член президиу-
ма Тульского областного совета вете-
ранов, почетный гражданин Тульской 

области. Собственный китель фрон-
товику теперь уже трудно поднять 
без посторонней помощи: так много 
на нем всевозможных наград – около 
тридцати! Это четыре ордена Красной 
Звезды, орден Отечественной войны 
I степени, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, орден «За 
службу Родине в ВС СССР», медали Жу-
кова, «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» и многие 
другие.

На своем примере беззаветного слу-
жения Отечеству Добровольский вос-
питывал и своих детей – сына Евгения 
и дочь Ирину. 

Евгений Анатольевич Доброволь-
ский – танкист. Подполковник, канди-
дат наук, он преподавал в военной ака-
демии. Его сын Роман Добровольский, 
окончив высшее военное училище в 
Рязани, служил в «Альфе».

Еще один внук фронтовика окон-
чил налоговую академию, так что тоже 
служит интересам Родины. 

Дочь Ирина, получив диплом туль-
ского пединститута, в результате все 
же выбрала военную службу и дослу-
жилась до звания подполковника. Она 
трудилась в военкомате. 

Теперь уже у Анатолия Михайлови-
ча Добровольского подрастают четыре 
праправнука, так что жизнь продолжа-
ется!

Беседуя с ветераном, глава региона 
поблагодарил его за самоотверженную 
службу в военное и мирное время, от-
метив, что на примере таких героев, 
как Добровольский, сегодня растет 
молодежь.

– Анатолий Михайлович, заверяю: 
мы вас не подведем и нашу Родину 
никому не отдадим! – сказал генерал 
генералу.

– Спасибо, что нашли время наве-
стить старого вояку, – ответил фронто-
вик. – Для нас, стариков, такое внима-
ние – лучше всяких лекарств!

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Протекающая кры-
ша, закопченный 
подъезд и снующие 

во дворе машины – вот 
основные проблемы, 
волнующие жителей дома 
номер 26 по улице Победы 
в Плавске. Здесь с рабочим 
визитом побывал губерна-
тор Алексей Дюмин – что-
бы не только выслушать 
обеспокоенных жителей, 
но и помочь решить на-
зревшие вопросы.

Капель 
в квартире

Проблема с протекаю-
щей крышей образовалась 
уже почти десять лет, а ка-
питальный ремонт и вовсе 
не проводили с момента по-
стройки. Жители обращались 
в управляющую компанию и 
городскую администрацию – 
кровлю мало-мальски латали, 
но с первым дождем с потол-
ка снова начинала течь вода. 
Капитальный ремонт кровли 
запланирован лишь на 2025 
год – столько жители ждать 
были не настроены. И обра-
тились к главе региона. 

Алексей Дюмин лично 
оценил масштабы бедствия 
в одной из квартир. Он рас-
сказал, что дом на улице По-
беды вошел в число самых 
проблемных в регионе по 
результатам мониторинга, ко-
торый провели профильные 
специалисты в межсезонье. 

Ремонт кровли можно 
было ускорить, но за счет 
самих жителей в рамках уча-
стия в программе «Народный 
бюджет». Однако многим та-
кой вариант оказался не по 
карману – в доме живут по 
большей части пенсионеры, 
и плавчане от участия в про-
екте отказались. Но выход 
был найден. Глава региона 
заявил, что к решению во-
проса подключится фонд 
развития Тульской области 
«Перспектива». 

Ремонту – быть
В августе 2016 года в чет-

вертом подъезде в одной из 
квартир случился пожар. 
Огонь потушили, но толстый 
слой копоти на стенах третье-
го и четвертого этажей так и 
остался в назидание. Жители 
отмыли подъезд как смогли, 
но до идеала еще далеко. 
Здесь нужно не просто пере-
красить стены, но и отремон-
тировать проводку.

Жительница дома Юлия 
Корнеева рассказала, что сна-

чала управляющая компания 
передала обращение жите-
лей в администрацию, после 
чего ремонт подъезда откла-
дывали трижды. Последний 
установленный срок – май 
2018-го.

Алексей Дюмин сообщил, 
что подъезд будет отремонти-
рован в кратчайшие сроки за 
счет внебюджетных средств. 
Кроме того, он поручил на-
чальнику государственной жи-
лищной инспекции Тульской 
области Алексею Бирюлину 
совместно с управляющей 
компанией и главой адми-
нистрации Плавского райо-
на Андре ем Гарифзяновым 
проработать вопрос ремонта 
оставшихся трех подъездов, 
а после завершения ремонта 

кровли привести в порядок 
всю проводку в подъезде.

Все дороги 
ведут во двор

Через двор дома номер 26 
тянется единственная доро-
га к школе. С восьми до девя-
ти утра она превращается в 
оживленную автомобильную 
трассу, а пешеходы, уклоня-
ясь от машин, вынуждены 
прижиматься к обочине.

Полностью ограничить 
движение по двору в одноча-
сье не получится – для этого 
придется сделать объездную 
дорогу, по которой машины 
смогут направляться к шко-
ле. Алексей Дюмин поручил 
Андрею Гарифзянову со-

вместно с представителями 
общественности и ГИБДД 
подготовить предложения 
по устранению проблемы. 
Среди вариантов – ограниче-
ние движения, установка до-
рожных знаков и «лежачих 
полицейских».

Также в рамках благоуст-
ройства во дворе установят 
современную детскую игро-
вую площадку – с этим тоже 
поможет фонд «Перспекти-
ва». Дюмин также напомнил 
плавчанам, что они могут 
поучаствовать в программах 
благоустройства «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и «Народный бюджет» 
– это хороший способ сделать 
место, где они живут, более 
удобным.

Один дом и три вопроса Судьба добровольца 
Добровольского

Добровольскому не 
раз предлагали за-
манчивые варианты, 
гарантировавшие 
в советские годы спо-
койную и безбедную 
жизнь и самому Ана-
толию Михайловичу, 
и его близким. 

Жители дома номер 26 по улице Победы в Плавске рассказывали губернатору о своих проблемах 
наперебой

Подъезду, в котором почти два года назад произошел пожар, необходим ремонт

Анатолий Добровольский и Алексей Дюмин поговорили о былом

Çäîðîâüå

Ступенькоход против швеллера

Подъемник-платформа в работеНаталья Слипченко: передвигаюсь с помощью близких

Алексей 
Анисочкин

Владимир 
Грицаюк
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Настоящим Порядком в соответствии со статьями 50–
52 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), статьями  11, 25–27 Закона Тульской об-
ласти от 08 июля 2008 года № 1055-ЗТО «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с выборами депута-
тов представительных органов муниципальных образований, 
членов иных выборных органов местного самоуправления» 
(далее – Закон Тульской области) регулируется проведение 
жеребьевок по распределению между зарегистрированны-
ми кандидатами, баллотирующимся по единому, одно- или 
многомандатным избирательным округам (далее – кандида-
ты), избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов (далее – избирательные объединения), 
эфирного времени на каналах региональных (районных, го-
родских) государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания и печатной площади в региональных 
(районных, городских) государственных и муниципальных 
периодических печатных изданиях при проведении муни-
ципальных  выборов в Тульской области. 

I. Распределение бесплатного эфирного времени
на каналах муниципальных организаций 

телерадиовещания
Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного вре-

мени, представляемого для предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших список кандидатов, и про-
ведения совместных агитационных мероприятий проводится 
избирательной комиссией муниципального образования с 
участием представителей муниципальных организаций теле-
радиовещания не позднее чем за 30 дней до дня голосования. 

Избирательные комиссии муниципальных образований, 
территориальные избирательные комиссии, на которые воз-
ложены полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований (далее ИКМО) самостоятельно определяют 
дату, время и место проведения жеребьевки по распределе-
нию бесплатного эфирного времени на каналах муниципаль-
ных организаций телерадиовещания.

Бесплатное эфирное время распределяется в равных ча-
стях соответственно среди всех зарегистрированных канди-
датов и избирательных объединений.

Зарегистрированный кандидат, избирательное объедине-
ние вправе отказаться от получения бесплатного эфирного 
времени в части, предоставляемого для размещения пред-
выборных агитационных материалов, письменно уведомив 
об этом ИКМО до дня проведения жеребьевки. Такой отказ 
влечет соответствующее уменьшение объема бесплатного 
эфирного времени, предоставляемого организацией телера-
диовещания для предвыборной агитации в целом.

ИКМО до дня проведения жеребьевки уведомляют муни-
ципальные организации телерадиовещания о количестве за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
среди которых должно быть распределено бесплатное эфир-
ное время. В этот же срок ИКМО уведомляют муниципальные 
организации телерадиовещания об имеющихся фактах отка-
за зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений от получения части бесплатного эфирного времени, 
которое предоставляется для размещения предвыборных 
агитационных материалов.

ИКМО не позднее чем за два дня до проведения жеребьев-
ки информирует зарегистрированных кандидатов, избира-
тельные объединения через средства массовой информации 
или иным способом о дате, времени и месте проведения же-
ребьевки.

В жеребьевке в ИКМО участвуют зарегистрированные кан-
дидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители 
по финансовым вопросам (далее – представители зарегистри-
рованного кандидата, участники жеребьевки), уполномочен-
ные представители избирательных объединений, доверенные 
лица избирательных объединений, уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам избирательных объеди-
нений (далее – представители избирательного объединения, 
участники жеребьевки) при наличии документов, подтверж-
дающих их статус, и документов, удостоверяющих личность.

В случае отсутствия зарегистрированного кандидата или 
его представителя, представителя избирательного объедине-
ния, от которых не поступал письменный отказ от получения 
бесплатного эфирного времени, в жеребьевке в интересах 
этого зарегистрированного кандидата, избирательного объ-
единения участвует член ИКМО с правом решающего голоса 
(уполномоченный ИКМО).

При проведении жеребьевки также имеют право присут-
ствовать следующие лица:

члены ИКМО, члены избирательной комиссии Тульской 
области (далее – ИКТО), работники аппарата ИКТО;

представители средств массовой информации.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на 

ИКМО, а подготовка необходимой для проведения жеребьевки 
документации – на соответствующую муниципальную орга-
низацию телерадиовещания.

До начала проведения жеребьевки каждая муниципальная 
организация телерадиовещания, участвующая в распределе-
нии эфирного времени, представляет на всеобщее обозрение 
конверты для жеребьевки с отметкой наименования органи-
зации телерадиовещания.

Согласно пункту 2 статьи 51 Федерального закона и части 
1 статьи 26 Закона Тульской области муниципальные органи-
зации телерадиовещания обязаны предоставлять кандидатам, 
избирательным объединениям бесплатное эфирное время для 
проведения предвыборной агитации.

Согласно пункту 2 статьи 51 Федерального закона предо-
ставляемое эфирное время должно приходиться на опреде-
ляемый соответствующей организацией телерадиовещания 
период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую 
аудиторию.

   Согласно пункту 3 статьи 51 Федерального закона общий 
объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из му-
ниципальных организаций телерадиовещания предоставляет 
на каждом из своих каналов для проведения предвыборной 
агитации, должен составлять не менее 30 минут в рабочие дни 
в пределах периода, который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному време-
ни за сутки до дня голосования, а в случае, если общее время 
вещания муниципальной организации телерадиовещания со-
ставляет менее двух часов в день, – не менее одной четвертой 
части общего времени вещания. В случае, если в результате 
предоставления эфирного времени на каждого кандидата, 
каждое избирательное объединение придется более 60 минут 
эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое 
каждая организация телерадиовещания предоставляет для 
проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 
минут, умноженных соответственно на количество кандида-
тов, избирательных объединений.

Согласно пункту 3 статьи 50 Федерального закона в случае 
одновременного проведения на одной и той же территории 
нескольких избирательных кампаний, кампаний референду-
ма и совпадения на указанных кампаниях периодов проведе-
ния агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях общий объем бесплатного 
эфирного времени не увеличивается без согласия на то му-
ниципальной организации телерадиовещания. Выделенный 
организацией телерадиовещания объем эфирного времени 
делится в равных долях между всеми избирательными кам-
паниями, кампаниями референдума, в ходе которых муни-
ципальная организация телерадиовещания должна предо-
ставить бесплатное эфирное время.

Согласно пункту 4 статьи 51 Федерального закона не менее 
половины общего объема бесплатного эфирного времени, 
должно предоставляться зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям для проведения совместных 
дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных 
мероприятий. 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Закона Тульской обла-
сти избирательное объединение, зарегистрировавшее список 
кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны участво-
вать в совместных агитационных мероприятиях.

В совместных агитационных мероприятиях могут участво-
вать кандидаты лично, в том числе от имени избирательно-
го объединения – только зарегистрированные кандидаты, 
выдвинутые этим избирательным объединением. В случае 
невыполнения избирательным объединением, зарегистри-
рованным кандидатом требований части 3 статьи 26 Закона 
Тульской области доля эфирного времени, отведенная избира-
тельному объединению, зарегистрированному кандидату для 
участия в совместном агитационном мероприятии, распре-
деляется между другими участниками данного совместного 
агитационного мероприятия, в том числе если в указанном 
мероприятии может принять участие только один участник.

Оставшаяся после предоставления для проведения со-
вместных агитационных мероприятий часть эфирного вре-
мени (при ее наличии), указанного в части 1 статьи 26 Закона 
Тульской области, предоставляется муниципальными орга-
низациями телерадиовещания кандидатам, избирательным 
объединениям для размещения агитационных материалов в 
равных долях.

Время, отведенное для совместных агитационных меро-
приятий, распределяется жеребьевкой, проводимой между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объ-
единениями таким образом, чтобы каждый из участников 
совместного агитационного мероприятия получил равное с 
другими участниками количество времени. Участник жере-
бьевки выбирает конверт, в котором содержится информация 
о дате и времени проведения совместного агитационного 
мероприятия, в котором он обязан участвовать.

Распределение эфирного времени, предоставляемого для 

размещения предвыборных агитационных материалов, также 
осуществляется жеребьевкой. Каждому зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению предоставляется 
равный объем эфирного времени. Участник жеребьевки вы-
бирает установленное организаторами жеребьевки количе-
ство конвертов, в которых содержится информация о дате 
и времени предоставления соответствующей организацией 
телерадиовещания каждому субъекту агитационной деятель-
ности бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов. 

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вно-
сятся в протокол о распределении эфирного времени пред-
ставителем организации телерадиовещания.

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, 
имя, отчество лица, участвующего в жеребьевке, в интересах 
зарегистрированного кандидата или избирательного объеди-
нения, и ставится его подпись.

Протокол о распределении бесплатного эфирного времени 
(приложение №1) подписывают уполномоченный предста-
витель соответствующей организации телерадиовещания и 
представитель ИКМО. Данный протокол утверждается реше-
нием ИКМО.

В день проведения жеребьевки по распределению бес-
платного эфирного времени до подписания протокола о его 
распределении участники совместных агитационных меро-
приятий по взаимному согласию (в том числе по предложе-
нию представителей организации телерадиовещания) могут 
обменяться датами и временем участия в них. Информация 
об итогах обмена между участниками жеребьевки датами и 
временем участия в агитационных мероприятиях вносится 
в протокол о распределении эфирного времени. 

В дальнейшем обмен датами выхода агитационных ма-
териалов в рамках бесплатного эфирного времени не про-
водится.

ИКМО незамедлительно публикует в муниципальном или 
государственном региональном периодическом печатном из-
дании и размещает в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет график распределения эфирного времени, 
определенный в результате жеребьевки.

Если кандидат или избирательное объединение после про-
ведения жеребьевки откажутся от использования эфирного 
времени, они обязаны не позднее чем за два дня до выхо-
да в эфир сообщить об этом в письменной форме соответ-
ствующей организации телерадиовещания, которая вправе 
использовать высвободившееся эфирное время по своему 
усмотрению.

 II. Распределение платного эфирного времени 
на каналах муниципальных и государственных 
региональных организаций телерадиовещания

Муниципальные организации телерадиовещания обязаны 
резервировать эфирное время для проведения предвыборной 
агитации за плату.

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех 
кандидатов, избирательных объединений

Общий объем резервируемого эфирного времени должен 
быть равен установленному общему объему бесплатного 
эфирного времени, или превышать его, но не более чем в 
два раза. 

Кандидат, избирательное объединение, подавшие пись-
менные заявки на участие в жеребьевке по распределению 
платного эфирного времени на каналах муниципальных и 
государственных региональных организаций телерадиове-
щания, вправе за соответствующую плату получить эфирное 
время в пределах доли, полученной в результате деления этого 
объема на число соответственно зарегистрированных канди-
датов, указанных избирательных объединений.

Если после такого распределения платного эфирного вре-
мени останется нераспределенное эфирное время, оно может 
быть предоставлено за плату избирательным объединени-
ям, кандидатам, подавшим заявку на предоставление такого 
эфирного времени, на равных условиях.

Жеребьевка по распределению платного эфирного вре-
мени проводится соответствующей организацией телера-
диовещания или ее представителями самостоятельно, без 
обязательного участия членов и представителей ИКМО не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования.

Протоколы жеребьевки по распределению платного эфир-
ного времени (приложение №2) подписывают два и более 
представителя организации телерадиовещания, а в случае 
присутствия при проведении данной жеребьевки предста-
вителя ИКМО – и ее представитель.

Соответствующая организация телерадиовещания вправе 
опубликовать определенный в результате жеребьевки график 
распределения платного эфирного времени в периодическом 
печатном издании. 

По запросу ИКМО организация телерадиовещания обязана 
представить заверенные копии протоколов жеребьевки и 
графики распределения печатной площади.

III. Распределение бесплатной печатной площади
в муниципальных периодических печатных изданиях

Редакции муниципальных периодических печатных из-
даний, распространяемых на территории соответствующего 
муниципального образования и выходящих не реже одно-
го раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для 
агитационных материалов, предоставляемых зарегистриро-
ванными кандидатами, избирательным объединениям, за-
регистрировавшим список кандидатов.

 Общий еженедельный минимальный объем бесплатной 
печатной площади, которая предоставляется для размещения 
агитационных материалов, должен составлять не менее 10 
процентов от общего объема еженедельной печатной площа-
ди соответствующего муниципального издания. 

Бесплатная печатная площадь распределяется в равных 
частях соответственно среди всех участников жеребьевки.

Дата опубликования предвыборных агитационных мате-
риалов на безвозмездной основе определяется в соответствии 
с жеребьевкой, которую проводит редакция соответствую-
щего муниципального периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования. 

Редакции муниципальных периодических печатных из-
даний самостоятельно определяют дату, время и место про-
ведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной 
площади.

Кандидат, избирательное объединение вправе отказаться 
от получения бесплатной печатной площади полностью либо 
от его части, письменно уведомив об этом ИКМО до дня про-
ведения жеребьевки. Такой отказ влечет соответствующее 
уменьшение объема бесплатной печатной площади, предо-
ставляемой муниципальным периодическим печатным из-
данием для предвыборной агитации в целом.

Редакция муниципального периодического печатного из-
дания не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки 
информирует зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ные объединения через свое издание и другие средства мас-
совой информации, а также через ИКМО или иным способом 
о дате, времени и месте проведения жеребьевки.

В жеребьевке по распределению бесплатной печатной 
площади в муниципальном периодическом печатном из-
дании участвуют кандидаты, их доверенные лица, уполно-
моченные представители по финансовым вопросам (далее 
– представители зарегистрированного кандидата, участники 

жеребьевки), уполномоченные представители избирательных 
объединений, доверенные лица избирательных объединений, 
уполномоченные представители по финансовым вопросам 
избирательных объединений (далее – представители избира-
тельного объединения, участники жеребьевки) при наличии 
документов, подтверждающих их статус, и документов, удо-
стоверяющих личность.

В случае отсутствия кандидата или его представителя, 
представителя избирательного объединения, от которых не 
поступал письменный отказ от получения бесплатной печат-
ной площади, в жеребьевке в интересах этого зарегистриро-
ванного кандидата, избирательного объединения участвует 
редактор муниципального периодического печатного издания 
или уполномоченный редакцией ее сотрудник.

При проведении жеребьевки также имеют право присут-
ствовать следующие лица:

члены ИКМО, члены ИКТО, работники аппарата ИКТО;
представители средств массовой информации.
Подготовка помещения к жеребьевке и подготовка не-

обходимой для проведения жеребьевки документации воз-
лагается на редакцию соответствующего муниципального 
периодического печатного издания.

До начала проведения жеребьевки редакция муници-
пального периодического печатного издания представляет 
на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой 
своего наименования.

Согласно пункту 3 статьи 50 Федерального закона в случае 
одновременного проведения на одной и той же территории не-
скольких избирательных кампаний, кампаний референдума 
и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения 
агитации в периодических печатных изданиях общий объем 
бесплатной печатной площади не увеличивается без согласия 
на то редакции муниципального периодического печатного 
издания. Выделенный муниципальным периодическим пе-
чатным изданием общий объем бесплатной печатной пло-
щади делится в равных долях между всеми избирательными 
кампаниями, кампаниями референдума, в ходе которых это 
издание должно предоставить бесплатную печатную площадь.

Каждому кандидату, избирательному объединению пре-
доставляется равный объем бесплатной печатной площади. 
Участник жеребьевки выбирает установленное организатора-
ми жеребьевки количество конвертов, в которых содержится 
информация о дате выхода его предвыборного агитационного 
материала в муниципальном периодическом печатном из-
дании. 

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вно-
сятся в протокол о распределении печатной площади пред-
ставителем редакции.

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, 
имя, отчество лица, участвующего в жеребьевке, в интересах 
кандидата или избирательного объединения, и ставится его 
подпись.

Протокол о распределении бесплатной печатной площади 
(приложение №3) подписывают два и более представителя му-
ниципального периодического печатного издания, а в случае 
присутствия при проведении данной жеребьевки представи-
теля ИКМО – и ее представитель.

В день проведения жеребьевки по распределению бес-
платной печатной площади до подписания протокола о ее 
распределении участники жеребьевки по взаимному согласию 
(в том числе по предложению представителей муниципаль-
ного периодического печатного издания) могут обменяться 
датами выхода своих агитационных материалов. Информация 
об итогах обмена между участниками жеребьевки датами вы-
хода агитационных материалов вносится в протокол о рас-
пределении бесплатной печатной площади. 

В дальнейшем обмен датами выхода агитационных мате-
риалов в рамках бесплатной печатной площади не проводится.

Редакция муниципального периодического печатного 
издания вправе опубликовать в своем издании график рас-
пределения бесплатной печатной площади, определенный в 
результате жеребьевки.

Если кандидат или избирательное объединение после про-
ведения жеребьевки откажутся от использования печатной 
площади, они обязаны не позднее чем за два дня до дня опубли-
кования предвыборного агитационного материала сообщить 
об этом соответствующей редакции периодического печатного 
издания, которая вправе использовать высвободившуюся пе-
чатную площадь по своему усмотрению.

По запросу ИКМО редакция соответствующего периоди-
ческого печатного издания обязана представить заверенные 
копии протоколов жеребьевки и графики распределения пе-
чатной площади.

IV. Распределение платной печатной площади
в муниципальных и государственных региональных 

периодических печатных изданиях
Редакции государственных и муниципальных периоди-

ческих печатных изданий, выходящих не реже одного раза в 
неделю, обязаны резервировать печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации за плату. 

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех 
кандидатов, политических партий.

Общий объем платной печатной площади, резервируемой 
каждой редакцией муниципального периодического печат-
ного издания, не может быть меньше объема бесплатной пе-
чатной площади, предоставляемой в соответствии с Законом 
Тульской области, но не должен превышать его более чем в 
два раза.

Кандидат, избирательное объединение вправе за соот-
ветствующую плату получить из общего объема зарезерви-
рованной печатной площади печатную площадь в пределах 
доли, полученной в результате деления этого объема на число 
зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных 
объединений.

 Если после такого распределения печатной площади за 
плату останется нераспределенная печатная площадь, она 
может быть предоставлена за плату избирательным объеди-
нениям, кандидатам, подавшим заявку на предоставление 
такой печатной площади, на равных условиях.

Дата опубликования предвыборных агитационных ма-
териалов на платной основе определяется в соответствии с 
жеребьевкой, которую проводит редакция соответствующего 
муниципального периодического печатного издания с участи-
ем заинтересованных лиц не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования. 

Жеребьевка по распределению платной печатной площади 
проводится редакцией соответствующего печатного издания 
или ее представителями самостоятельно, без обязательного 
участия представителей ИКМО.

Протоколы жеребьевки по распределению платной пе-
чатной площади (приложение №4) подписывают два и более 
представителя периодического печатного издания, а в слу-
чае присутствия при проведении жеребьевки представителя 
ИКМО – и ее представитель.

Редакция муниципального периодического печатного из-
дания вправе опубликовать в своем издании график распреде-
ления платной печатной площади, определенный в результате 
жеребьевки.

По запросу ИКМО редакция соответствующего периоди-
ческого печатного издания обязана представить заверенные 
копии протоколов жеребьевки и графики распределения пе-
чатной площади.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    04 мая 2018 г.       № 36-3
г. Тула

О порядке проведения жеребьевок по распределению эфирного времени 
на каналах региональных (районных, городских) государственных 

и муниципальных организаций телерадиовещания и печатной площади 
в региональных (районных, городских) государственных и муниципальных 

периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, 

при проведении муниципальных выборов в Тульской области  
В целях обеспечения равных условий проведения пред-

выборной агитации на каналах региональных (районных, 
городских) государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания и в региональных (районных, городских) 
государственных и муниципальных периодических печат-
ных изданиях при проведении муниципальных выборов, 
руководствуясь статьями 50–52 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями  11, 25–27 Закона Тульской 
области от 08 июля 2008 года № 1055-ЗТО «О регулирова-
нии отдельных правоотношений, связанных с выборами 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, членов иных выборных органов местного са-
моуправления», избирательная комиссия Тульской области 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевок по рас-

пределению эфирного времени на каналах региональных 
государственных и муниципальных организаций телерадио-
вещания и печатной площади в региональных государствен-
ных и муниципальных периодических печатных изданиях 
между зарегистрированными кандидатами, избирательны-
ми объединениями, зарегистрировавшими списки кандида-
тов, при проведении муниципальных выборов в Тульской 
области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии Тульской области, на которые 
возложены полномочия избирательных комиссий муници-
пальных образований, для использования в работе.

3. Признать утратившим силу постановление избира-
тельной комиссии Тульской области от 04 сентября 2008 
года № 37-6.
Председатель комиссии  С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии   Н. М. Климов

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Тульской области

 от 04 мая 2018 года № 36-3

Порядок проведения жеребьевок по распределению эфирного времени 
на каналах региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания 

и печатной площади в региональных государственных и муниципальных периодических 
печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов, 
при проведении муниципальных выборов в Тульской области

 Софья МЕДВЕДЕВА

Отмаршировали по ули-
цам и площадям страны 
парады Победы, отгре-

мели праздничные салюты, 
россияне от мала до велика 
прошли с портретами своих 
героев в колонне «Бессмерт-
ного полка». Среди тех, кто 
помогал 9 Мая организовать 
праздник, были школьники и 
студенты – волонтеры Победы. 

Это движение было создано 
указом президента Владимира 
Путина в 2015 году после праздно-
вания 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Изначаль-
но оно задумывалось для органи-
зации различных мероприятий, 
связанных с Днем Победы, и под-
держания в порядке памятников 
воинам. Со временем волонтеры 
стали активно участвовать в об-
лагораживании могил, помогать 
ветеранам. А в прошлом году мис-
сия движения вышла за рамки 
военной тематики, ведь победы 
у страны бывают разные. 

В Тульской области также есть 
свой штаб «Волонтеров Победы». 
Сейчас он активно работает в ору-
жейной столице, но совсем скоро 
филиалы появятся в муниципа-
литетах. В актив движения вхо-

дят школьники, а также студен-
ты колледжей и вузов. Ребята не 
только проводят в нашем регионе 
всероссийские акции «Волонтеров 
Победы», но и придумывают свои. 
Например, исторические квесты. 
Многие из ребят привлекаются к 
проведению в городе-герое пара-
да Победы. Также любой, кто вхо-
дит в штаб «Волонтеров», может 
поучаствовать в конкурсе «Послы 
Победы». По его результатам вы-
бирают 200 лучших волонтеров со 
всей страны, которые направля-
ются в Москву и Санкт-Петербург 
на парад Победы. 

В нынешнем году отбор про-
ходил в два этапа. Сначала – 

интернет-тестирование, на кото-
ром ребятам предстояло ответить 
на вопрос, почему именно они 
должны стать послами Победы, и 
рассказать о своем волонтерском 
опыте. Затем – очное интервью. 
Здесь будущие послы могли пред-
ложить свое решение различных 
ситуаций, связанных с взаимодей-
ствием с ветеранами. На основе от-
ветов, а также портфолио, которое 
нужно было оставить на сайте «Во-
лонтеров Победы», оргкомитет вы-
носил окончательное решение. По 
итогам отбора от нашего региона в 
Москву и Санкт-Петербург отпра-
вились трое: Иван Кутищев, Дми-
трий Балябкин и Юлия Куликова. 

– В Санкт-Петербурге мы по-
могали организовать возложение 
цветов к самой крупной брат-
ской могиле на Пискаревском 
мемориальном кладбище, – рас-
сказал Иван. – Также участвовали 
в шествии «Бессмертного полка» 
– несли впереди колонны копию 
Знамени Победы, а также сопрово-
ждали ветеранов, которым была 
нужна помощь на возложении. 

Конечно, «активничают» во-
лонтеры не только в преддверии 
9 Мая. Зимой проходит автопро-
бег по городам-героям России. В 
Туле проводят множество квестов 
и встреч с ветеранами, а летом ра-
ботают с поисковыми отрядами. 

Волонтером Победы может 
стать любой желающий, и необяза-
тельно иметь за плечами волонтер-
ский опыт. Нужно просто зайти на 
сайт волонтерыпобеды.рф, создать 

свой личный аккаунт. Информа-
ция придет куратору в области, и 
с участником свяжутся, расскажут 
о ближайших мероприятиях, в ко-
торых можно поучаствовать.

В Санкт-Петербурге волонтеры помогали организовать возложение цветов 
к самой крупной братской могиле

Призвание помогать
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:128, расположенного в пределах границах СПК 
«Дон». Заказчики кадастровых работ – Горбунов Александр 
Сергеевич (адрес: г. Москва, ул. Березовая Аллея, д. 9, кв. 
163), Михеева Нина Сергеевна (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Милославщино, д. 3), Морозова На-
талья Николаевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 15, кв. 70), Петрунин 
Александр Александрович (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д. Вишневая, д. 59), Горбунов Андрей Сер-
геевич (Тульская область, Кимовский район, пос. Донской, 
д. 7). Земельный участок площадью 30,9 га выделяется из 
участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Кимов-
ский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:128, расположенного в гра-
ницах СПК «Дон». Заказчики кадастровых работ – Великая Марина 
Николаевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Вишне-
вая, д. 50), Королёва Светлана Ивановна (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Вишневая, д. 26, кв. 1), Исаев Виктор Егорович 
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 78), 
Савкина Раиса Николаевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Милославщино, д. 30), Касьянов Вячеслав Александрович 
(адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, д. 13, корп. 3, кв. 10). 
Земельный участок площадью 30,9 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Кадастровым инженером Романовой Марией Сер-
геевной (Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 
35, офис компании «Кадастровый центр», 8-953-965-10-59; 
e-mail: 89539651059@mail.ru; квалификационный атте-
стат 71-16-464, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38678) 
в отношении земельного участка с К№ 71:32:000000:122, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Щекино, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Цыганенко Та-
тьяна Дмитриевна (Тульская обл., г. Щекино, ул. Гагарина, 
д. 4, кв. 76, тел. 8-910-558-32-03). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
д. Беловы Дворы, СНТ «Шахтер», 21 июня 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35, с 18 мая 2018 г. по 
21 июня 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, – земельные участки, находящиеся в кварталах с К№ 
71:22:050136; 71:22:050101; 71:22:050131.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:204, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Пикин Сер-
гей Михайлович (адрес: Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Кирова, д. 12/23, кв. 6), действующий по доверенности 
от Зиновьевой Натальи Николаевны (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 17, кв. 8) и Чунина 
Евгения Николаевича (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Потехина, д. 39-а, кв. 1). Земельный участок площадью 
14 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:204 (обл. 
Тульская, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснопо-
лье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в 

реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику: 
Чадновой В. А. (Тул. обл., г. Тула, ул. Смидович, д. 12-б, кв. 
21, тел. 910-947-32-13), действующей по доверенности от 
Филипповой Н. Н., Захаровой А. Д., Харитоновой Е. Е., 
Пудайкина В. Н., Кривцовой Т. Н., подготовлен проект 
межевания з/у, выделяемого в счет 6 земельных долей (6/56) 
из исходного з/у 71:13:000000:98, расположенного: Тульская 
область, Куркинский район, МО Крестовское, образуемый 
з/у расположен в границах МО Крестовское.

Земельный участок подлежит согласованию с пра-
вообладателями исходного земельного участка с КН 
71:13:000000:98.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
20.06.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления у ка-
дастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 
Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не 
позднее 31 дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Тульская 
область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № 
квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) 
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
в границах АОЗТ «Малынь» в связи с образованием земельного участка в 
счет двух земельных долей общей площадью 18 га из исходного земельного 
участка с К№ 71:22:000000:272, расположенного: Тульская обл., Щекинский 
р-н, МО Крапивенское, с. Малынь, в районе д. 7, выдел из АОЗТ «Малынь». 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:272:ЗУ1 – площадью 18 га – Тульская обл., Щекинский 

р-н, МО Крапивенское.
Заказчиком кадастровых работ является Семкина Наталья Анатольев-

на (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
с. Малынь, д. 41), действующая по доверенности от собственника выделяе-
мых долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 
19.06.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.05.2018 г. по 19.06.2018 г. по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Малынь» при-
глашаются для участия в согласовании размера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или на-
править обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на 
земельный участок, предварительно предупредив по контактному телефону.

Приложение № 1
Протокол

жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий 
и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений при проведении предвыборной агитации 

на каналах муниципальной организации 
телерадиовещания_________________________________________________________________________________________,

                   наименование организации телерадиовещания*

на муниципальных выборах_______________________________________________________________
                                                                              наименование выборов

№ п/п Фамилия, инициалы, кандидата, 
зарегистрированного по единому, 

одно- или многомандатному избира-
тельному округу, либо наименование 
избирательного объединения, зареги-

стрировавшего список кандидатов

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

Фамилия, инициалы зарегистриро-
ванного кандидата, его представи-
теля либо представителя избира-

тельного объединения, участвовав-
шего в жеребьевке (члена ИКМО с 

правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного канди-
дата, его представителя либо предста-
вителя избирательного объединения, 
участвовавшего в жеребьевке (члена 
ИКМО с правом решающего голоса),

 и дата подписания

Представители организации телерадиовещания**
 ________ _________________ _________     ________ _________________ _________
      подпись               инициалы, фамилия                     дата                              подпись                    инициалы, фамилия                      дата

Член ИКМО (наименование ИКМО_______________________________________________________________________)
 ________ _________________ _________
        подпись                 инициалы, фамилия                      дата

* Если бесплатное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации 
телерадиовещания.

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания. 

Приложение № 2
Протокол

жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на платной основе агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений при проведении предвыборной агитации на каналах муниципальной или государственной региональной организации телерадиовещания

_________________________________________________________________________________________,
наименование организации телерадиовещания*

на муниципальных выборах_______________________________________________________________
                                                                                   наименование выборов

№ п/п Фамилия, инициалы, кандидата, 
зарегистрированного по единому, 

одно- или многомандатному избира-
тельному округу, либо наименование 
избирательного объединения, зареги-

стрировавшего список кандидатов

Даты и время 
выхода в эфир 
предвыборных 
агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы зарегистрирован-
ного кандидата, его представителя либо 

представителя избирательного объедине-
ния, участвовавшего в жеребьевке (члена 

ИКМО с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата, 
его представителя либо представителя из-

бирательного объединения, участвовав-
шего в жеребьевке (члена ИКМО с правом 

решающего голоса), и дата подписания

Примечание

Представители организации телерадиовещания**
 ________ _________________ _________     ________ _________________ _________
      подпись               инициалы, фамилия                     дата                             подпись                    инициалы, фамилия                      дата

Член ИКМО (наименование ИКМО_______________________________________________________________________)***
 ________ _________________ _________
        подпись                 инициалы, фамилия                      дата

* Если платное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации 
телерадиовещания.

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.
*** Заполняется только в случае присутствия на жеребьевке представителя ИКМО.

Приложение № 3
Протокол

жеребьевки по определению дат выхода на бесплатной основе агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений при проведении предвыборной агитации в муниципальном периодическом печатном издании

_________________________________________________________________________________________
наименование периодического печатного издания

при проведении муниципальных выборов_______________________________________________________________
                                                                                                                                           наименование выборов

№ п/п Фамилия, инициалы, кандидата, 
зарегистрированного по единому, 

одно- или многомандатному избира-
тельному округу, либо наименование 
избирательного объединения, зареги-

стрировавшего список кандидатов

Даты выхода 
агитационных материалов

 в периодическом 
печатном издании

Фамилия, инициалы зарегистрирован-
ного кандидата, его представителя либо 

представителя избирательного объедине-
ния, участвовавшего в жеребьевке (члена 

ИКМО с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного канди-
дата, его представителя либо предста-
вителя избирательного объединения, 
участвовавшего в жеребьевке (члена 

ИКМО с правом решающего голоса), и 
дата подписания

Примечание

Представители периодического печатного издания*
 ________ _________________ _________     ________ _________________ _________
      подпись               инициалы, фамилия                     дата                                подпись                    инициалы, фамилия                      дата

Член ИКМО (наименование ИКМО_______________________________________________________________________)**
 ________ _________________ _________
        подпись                 инициалы, фамилия                      дата

* Протокол подписывается не менее чем двумя представителями периодического печатного издания.
** Заполняется только в случае присутствия на жеребьевке представителя ИКМО.

Приложение № 4
Протокол

жеребьевки по определению дат выхода на платной основе агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений при 
проведении предвыборной агитации в муниципальном или государственном региональном периодическом печатном издании _____________________________

____________________________________________________________
наименование периодического печатного издания

при проведении муниципальных выборов_______________________________________________________________
                                                                                                                                       наименование выборов

№ п/п Фамилия, инициалы, кандидата, 
зарегистрированного по единому, 

одно- или многомандатному избира-
тельному округу, либо наименование 
избирательного объединения, зареги-

стрировавшего список кандидатов

Даты выхода 
агитационных материалов

 в периодическом 
печатном издании

Фамилия, инициалы зарегистрирован-
ного кандидата, его представителя либо 

представителя избирательного объедине-
ния, участвовавшего в жеребьевке (члена 

ИКМО с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата, 
его представителя либо представителя 

избирательного объединения, участвовав-
шегов жеребьевке (члена ИКМО с правом 

решающего голоса), и дата подписания

Примечание

Представители периодического печатного издания*
 ________ _________________ _________     ________ _________________ _________
      подпись               инициалы, фамилия                     дата                             подпись                    инициалы, фамилия                      дата

Член ИКМО (наименование ИКМО_______________________________________________________________________)**
 ________ _________________ _________
        подпись                 инициалы, фамилия                      дата

* Протокол подписывается не менее чем двумя представителями периодического печатного издания.
** Заполняется только в случае присутствия на жеребьевке представителя ИКМО. 

22 мая 2018 года с 10.00 
в приемной по адресу: г. Тула, 
просп. Ленина, д. 2, 10-й подъ-
езд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный 
прием граждан заместитель 
председателя Тульской област-
ной Думы МАРЬЯСОВА Юлия 
Александровна.

Предварительная запись осу-
ществляется по телефону 36-58-
81.

Раскрытие информации 
энергосбытовой 

организацией ООО «ГЭК»
Уведомляем о публикации 

информации в соотв. с пп. 
а), б) п. 9, пп. а), б), в), ж) п. 20 
Стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и 
розничных рынков электри-
ческой энергии, утв. ПП РФ от 
21.01.2004 № 24. Материалы до-
ступны по ссылке http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=36956 в разделе «отчет-
ность».


